
Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений

ТОО кМежрегионэнерготранзит) объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений.

Наименование и номер закупок:
Предоставление услуг телекоммуникаций (телефонная и спутниковая связь, IP телефония, теле_

видение и интернет), согласно приложению ЛЪ 1, Л} 387.

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения: согласно приложению J\b l.

Описание и требуемые функционrulьные, технические, качественные и эксплуатационные характери-
стики закупаемых товаров: указано в Приложении J\& l.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
Январь - декабрь 2022 года, г. Костанай.

I-leHa за единицу, без учета нzLлога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по
лоту, с Учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и другое согласно прило)кению Jф l.

Обща" сумма в тенге, без учета н€uIога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, ра-
бОты и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату тамо-
женных пошлин, нrLпогов, сборов и другое согласно приложению Ns 1.

условия платежа:
Еrкемесячно, до пятнадцатого (l 5) числа следующего за расчётным месяцем

заявка на участие в закупках способом запроса ценовых предложений подается в запечатанном кон-
верте по форме 5, приложения 3 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монопо-
лий, утверхценных прикtвом Министра национiUIьной экономики Республики Казахстан от l3.08.2019 г. Ns 73
(да,цее - Правила) на весь объем закупаемых товаров, работ и услуг, с приложением документов укaванных в
пункте l01 Правил.

Оформление конверта с заявкой на участие в закупках способом запроса ценовых предложений долж-
но соответствовать требованиям пункта l02 Правил.

L{енОвые предложения потенциatльных поставщиков принимаются в срок до 09 часов 30 минут Kl2>
января 2022 года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28, кабинет отдела договоров.

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются тендерной комиссией в l0 часов 00 минут K12>
января 2022 года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28, студия.

товарищество с ограниченной ответственностью кмежрегионэнерготранзит)), почтовый адрес: Коста-
найская область, г. Костанай, Ул. Киевская,28 тел. 8(7l42) 562494, электронный адрес dogovor@infocom.kz.

Прило>кение:
l . Прилоrкение ЛЬ l

2. Проект oo.ouopu.

Генеральный директор
ТОО <Меiкрегllонэнерготраtlзtлт> В.А. Кан

lЗ0.|2.2021 г.l



Приложение ЛЪ l к объявлению от 30. |2.202l. года

В.А. КанГенеральн ый директор ТОО
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{оговор по предоставлению услуги передачи данных

л!
проЕкт

Горол Костанай <<_>>_2022 г,

Товарищество с ограниченной ответственностью <Межрегионэнерготранзит), имснуемое в дальнейшем кПользователь>, в

лице генерfuqьного дирекIора Кан Владимира Анатольевича, действующего на основании устава с другой стороны,

совместно именуемые - (Стороны)), а по отдельности - кСтороно, заключили настоящий,Щоговор по предоставлению услуги
передачи данных (далее - кflоговор>) о нижеследующем:

l. прЕдмЕтдоговорА
1.1, Оператор обязуется предоставлять Пользователю услугу передачи данных (далее - Услуга), а Пользователь обязуется
приl]имtшь и оllлачивать,цанн},l0 Ус,rl,гч в tlорядкс и сроки, установ.ценrlые !,оговором.

Подписанием !,оговора Оператор подтверждает, что имеет все необходимые ресурсы и разрешительные докр!енты дJuI

заключения и исполнения !оговора, а име1-1Ilо

2. состАв договорА
2.|, Настоящий доювор включает в себя также:

- Спечификацию услуг (Приложение Л! l);
- Дкт приёма_передачи выполненных работ по подклlочению к Услуге передачи данных (Приложение Nl 2);

- Акг сервисного обслуживания Пользователя (Приложение Nч 3),

которые являются неотъ9млем ой частью настоя щего .Щ.оговора.
2.2. Описание Услуги, её количество, ценц зона ответственности Сторон и иные необходимые сведения для оказания Услуги
Пользовrгелю указываются в Спецификации услуг (далее - Спецификачия).
2.3. Акт приёма-передачи выполненных работ по подключению к Услуге передачи данных (далее - Аrг приёма-передачи
выпол}l9нных работ) полтверждает факг выполнения Операгором работ, необходимых для оказания Услуг Пользователю, и

фиксирует момент начала оказания Пользователtо Услуг в соответствии с.Ц,оговором, если иное не предусмотрено Спеuификацией.
2.4. Сервиснос обслуживание пользователей представляет собой комплекс систематических операчий, направленных на
подlержание tlостояttной рабо,r,tlспособности сеl,и Пользователя в течеIlие периода действия Щоговора. Выезд специалиста Службы
технической Ilол1ержки Оператора по местонахождению Пользователя подтвержда9тся Актом сервисного обслуживания
Пользова,I,еля с указанием данных Пользователя. лiтгы обращения, основания лля обращения, причины выявленных неполадок,
мероприя,гийlрабо,г гtо ),стране}lию проблемы, исllr.lлIlиl,еля. а также платных услуг в границах ответственности Пользователя.

J. порядок окАзАния усJlуг
3, l. Оператор обязуется:

3,1.1. Прелосi,авлять Пользователю Услугу соотве,гствующего качества, в порядке, установленном flоговором, Приложениями

!оговора, а также требованиями действующих лицензий Оператора, внутренних нормативных акгов Оператора, касающихся
порядка ока:}ания Услуг Пользователю,

З, 1.2. Вести учет количества и контроль качества предоставляемой Услуги, принимать своеврсменные меры по предупреждению и

),с,гран с l l !llo rr арl,шен и й предоставлен ия Услуги.

3,1.3.Отражать учет оказанных Услуг в ежемесячных электронных актах выполненных работ выставляемых Пользователю до
пятою (5) числа каждого календарного месяца, следуюшего за расчётным

3.1.4, Отражагь учсг оказанных Услуг в ежемесячных электронных счетах-факгурах выставляемых Поль3ователю до шIтнадцатою
(I5) числа каждого календарного месяца, следующего за расчётным, при условии соблюдения пункга 3.3.3 настоящею.Щоювора.

3,1,5, OrloBerltaтb Пользователя обо всех измеIlоtiиях в Правилах и расценках на прелоставляемые усJlуги,

З,1.6. 11релос,гав"Ilяl,ь безtlсlзме:lлl-lt,l услуги Слухtбы r,ехtrичссttой tIо,цдержки Оператора круглосуточно без выходных и перерывов на
обе.l.

3.1.7. По запросу ГIользователя предоставить безвозмездно детальлtый оl,чет по предоставленным Услугам за отчетный месяц.

З.1.8. I-1ризакрытиисо9диненияllосетипередачиданныхикнекоторымуслугамзанесвоевременнуlооплатууслугпонастоящему
flоговору и по другим заключенным договорам межлу Пользователем и Оператором, предоставить соединение в течение 8 (восьми)
часов (рабочего времени) с момента погашения задолженности на лицеl]ом счете Пользователя.

3.1.9. Не разглашать личные данные Пользователя и данные Пользователя, используемые биллинговой системой Оператора лля
учета усл)/ги, третьим .лицам, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указаIlия
законодательных aIсгoB, либо случаев. когда Пользователь в письменtIой tРорме ласт согласие на предоставление этих данных
третьим лицаNl.

З,2. Оператор имеет право:

3,2.1. В случае просрочки оплаты (не поступления денежных средств на банковский счет или в пункг оплаты Оператора по
истечении Срока платежа), Оператор письменно уведомляет Пользователя о приостановлении окд}ания Услуги. Если Пользователь
lle устраняет нарушения в течение 5 (пяти) рабочих дней, то Оператор вправе приостановить окiвание Услуги.



По мере необходимости, не чаще одного раза в квартал втечение 8 (восьми) часов, проводить профилакгические и ремонтные
работы с прерыванием соединения Пользователя по сети передачи данных общего пользования после предварительного
уведомления последнего

3.2.3. Не производить настройку конечных устройств Пользователя, находящихся на гарантии, если это может повлечь потерю
права на их гарантийное обслуживание.

3.2.4. Времонно прекратить предоставление Услуги до урегулирования конфликтной ситуачии путем уплагы Пользователем
rrrтрафа, rIибо расторгнуть договор при неоднократном обнаружении подобных случаев, при условии письменного уведомления о
принятом решении не менее чем за l (олин) лень, с перерасчетом оплаты Пользователя за период факгически окiванных Услуги, в
следующих случаях:

З,2.4.1. Распространение Пользователем информации, оскорбляющей честь и достоинство других абонентов и персонала
компьютерных сетей.
3.2.4.2. Распространение Пользователем в сети материалов рекламного или коммерческого содержания, осуществляемое не по
установленным правилам распространения коммерческой информации.
3.2.4.З. Ilарl,rrlснис Пользоватеllем аRгорских прав на ин(lормаuию, предсl,авлеt]ную в Сеr,и.
].2.1,,+, Намеренное нанесение у,щерба Пользоваге.ltсм другим лицам.
3.2.4.5, I]меtrlа,ге.llьств<l Пользtlвагслелл в дейс,гвия ilр!,гих Пользователей или обслуживающего персонала (в частности,
несанкциоllированный доступ к компьютерам и источникам информачии, llроведение и участие в сетевых атаках и сетевом взломе),
з.2.4.6. Установление факгов попыток уничтожения или вмеIхательства I] работу аппаратных и программных средств сетевого
оборудования Оператора или других Пользователей путем умышленной рассылки компьютерных вирусов или любьш иным
способом,
з,2.4,,7. Фальсификаuии ПользоваТелем своегО [Р-алреса, адреса, используемые в другиХ сетевых протоколах, а также прочую
служебнукl информашиrо при передаче данных в сеть Оператора;
3.2.4.8. Использования Пользователем Сети передачи данных для предоставления услуг перодачи данных третьим лицам;

3.3. Пользователь обязуется:

3,3.1. Выполнять условия настоящего Щоговора и своевременно производить оплаry предоставлясмых услуг в соответствии с
условиями настоящего Щоговора.

3.3.2.Произволить оплату согласно Спешификации9 до пятнадчатого (15) числа расчётного месяца на условиях l00% (чга
процентов) предоплаты путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Оператора в период действия настоящего
flоговора. Основанием лля оплаты является [оговор и его Приложения.

З.3.3.ПОлтверЖДатЬ Электронные акты выполненных работ до пятого (5) числа кФкдого календарного месяца, следующего за
расЧётным, в информачионной системе по приёму и обработке элекгронных счетов-фактур на сайте https://esigov.kz.

3,3.4. Полl,чать элекгр()нные счета-фактур в ин(lорплачионной системе по приёму и обработке электронных счетов-фактур на сайте
https://esf.gov.kz выставляемых Гlользователю до пятнадцатого ( l 5) числа каждого календарною месяца следующею за расчётным
3.3.5, Проверя'гь наличие инtРормачии, касающсйся настоящего !оговора, на сервере Оператора,

].3.6. обеспечить сохранность Ду,r,енr,ификационных данных в тайне, принять надлежащие меры по такой настройке своих
ресурсов, которая препятствовала бы нелобросовестно]\,1у использованиIо этих росурсов третьими лицами, а также оперативно
роагировать гrри обнаружении случа9в такого использ()вания.

3.3.7. обеспечи,гь беспрепятствеlчный доступ спсциалистов Оператора к оборулованию, предоставленному Опоратором tlериод
режима работы Пользователя при условии предварительного уведомления о дате проведения работ не менее чем за l (олин)
рабочих день, не осуществлять какого-либо текнического обслуживания, перемещений, ремонта или иного воздействия (включая,
несогласованное с Оператором отключения от электросети), но допускать доступ посторонних лиц к оборудованию.

З.3,8, Сообщить по требованию Оператора тип оборудования, используемого для получения услуги, а также параметры этою
оборудования. необходимые для корреггной настройки оборулования Оператора.

З,З,9. обеспечить допуск специалистов Оператора к коммуникационным сооружениям своего здания для демонтажа Оборулования
на объектах Пользователя по окончании срока действия или досрочном расторжении настоящего ,щоговора не позднее 10 (десяти)
рабочих дней с даты прекращения действия Договора, в случае если данное сетевое оборудование является собственностью
опOрiшора.

3,4. Пользоваr,ель имеет право:

3.4.1. Гlолl,чагь услугу 1,Io настояlцему flоговору в соответствии с усJIовиями flоговора, а также в соответствии с требованиями
t.lo рп t,le itc,t,Bl,tou l9го закоllо,i{ател ьс,гва РК :

З.4.2. Обрагиl,t,ся в Слl,жб\,техIlической подlср;кки Оперл,ора rlo теле(lоttу при возникновении перерывов в
преjlоставлении Услуг или ух)цшсtlии l(alleclBl Услуr, с указанием номOрадоговора и фирменгrого наименования юридического
,,tиtlа. оператор (lиксирует время обращения Пользователя и выясняет причины ухудu]ения качества Услуги, предпрrниrаеa
необходимые мерь] пО устранениЮ перерывоВ в предоставлении Услуги дистанционно или выездом специалиста Службы
l'ехнической подltержки Пользователя с уведомлением Пользователя о результатах.
3.z1,3. l1олучат,ь безвозмездно полнуlо информачиrо о состояниИ овоего лицевого счета, обо всех llJlaTeжax, перечисленных им по
у Ka:}aHHoNr у ff о говору.

3.4.4, Получить безвозмездно информацию о причинах и времени устранения возможных аварий или технических неполадок, в
связи с которыми услуги по настоящему ffоговору не предоставлялись или предоставлялись не полностью, а также на
сооl,ветствующий перерасчет сумм, подлежащих оплате за услуги в данном периоде.

3,4.5, ОбратиТься в СлужбУ техническоЙ поддержкИ Оператора по телефонУ при повреждении (уничтожении)
оборулования, предоставленного Оператором. В этом случае Сторонами выясняются причины поврождения (уничтожения)
ОбОрудоваtlия и принимаются надлежащие меры для восстановления оказываемых Услуг,



4, оплАтА услуг
4, l. Стоип,rость Услуги установлена и определе}lа Сторонами сог.Iасно пункгу No2 Спечификачии.

4,2. С,гоиvость Ус,,lуг вItлючает l]ce расходы операrrlра. связiiнные с исполнением договорных обязагельств, в том числе плагежи за
регисl,рацию, инстаJlляttиlо оборулования. др),|,ие работы/услуги, необходимые для оказания Услуг Пользователю (далее -
(единовременные п,латежи>), абонентские ежемесячные платежи (дмее - кабонентские платежи>), если иное не
предусмотрено Договором.

4.3. Цены flоговора включают налог надобавленную стоимость.

4.4. Оплата по договору производится Пользователеltt в соотвеl,ствии с п. 3.3.2, !оговора.
4.5.Направленнм Оператором,)лоlсгронная счет-(lакгура является для Ilользователя безусловным подтверждением факга и обьема
Услуп оказанных в расчётном 11есяце, если в течении трёх (3-х) рабочих дней с момента её получения Пользователь не направит
Оператору соответствуюшее обращение (претензиrо).

4.6. При направлении претензии, Пользовагель производит оплату факгически окzванных Услуг после урегулирования Сторонами
претензии, По результатам урегулирования элекгронный счет-факryра принимается Пользовагелем либо коррекгируется
Операr,ором.

4.7. ИнtРормация о входящем номере, лице, ответственном за рассмотрение лредставлонной претензии, предоставляется по запросу
llользоватсля. Ответ пользовагелIо на предстаI]ленl,|уlо претензию предоставляется в порядке и в сроки, предусмотренные
законодательством Республики Казахстан.

4.8. Оператор предоставляет Услугу Пользователtо при отсутствии денег на лицевом счgге (минусовой баланс), Списание средств
продо,qх(ается на условиях, определенных Сторонами в Спечификачии.

4.9. Банковские расходы по оплате неси,Пользователь.

J,l0. llри llерерывах свя.}и. вызl]аllными аварийrrой сиr,r,ацией. плановым техническим обслуживанием, проведением Операторопl
сроЧных работ. По,пьзовате.пь освобождастся от оплат1,1 Услчги при условии. что перерыв связи произошел не по вине Пользователя
t te был сгtециапьно иници llptlBat t I l o;l ьзователе\,l.

4.1 l. llри перерывах свrlзи, l(оl,tlрые полтверждаются заrlиOями из журнала заявок на ремонт и иными документами, Пользователь
имест право перерасчета мIесячгtой плагы по |lисьмеltliому заriвлению.

4.12. В случае, если Пользователь отказывается от Услуги и им не производилась оплата единовременных платежей либо
ооуществлялась на условиях рассрочки, Пользователь обязан произвести оплату единовременных платежей в течение l5
(пятна*ццаr'и) дней с даты выставления Пользователtо сче,rа-tРаrсгуры и подписанного обеими Сторонами акга выполненных работ
(оказанных 1,слуг).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5. l, Стороны настоящим заявляют и гарантируют, что:
5.1,1. Они, являясь субъекгами права, имеют право от своего имени заключать Щоювор;
5.1.2. Солержание, порядок заключения !,оювора и соответствующее его исполнение не станет причиной нарушения устава и/или
любОЮ положения, содержащегося в любом соглашении или докрtенто, в котором Стороны являются участвующей стороной, или
Ilo ко'l'орым они имеют обязательства, или любого нормативного правового акга, судебного акта, имеющего отношение к ним.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнеtlие обязательств или условий по .щоювору Стороны несут ответственность в
сооl,ветствии с законодательством Республики Казахс-ган.
5.3. В СлУчае перерыВов в оказании Услуц при условии, что перерывы не предусмотрены профилактическими и ремонтными
работами. Пользователь вправе требовать произвести перерасчет абонентского платежа за время не предоставления Услуги с
!loNleHTtl подачи иl\t заявl(и в слlrкбl,технической подlержки Оператора.
5.4. Оператор не несет o1,IJeTcl,t]eHHocTb за о,I,слствие Услуги в период проведения профилакгических работ, о которых
Пtl.;tьзователь был уведом.ltеIi в соответстtsии с tl, 3.2.2 flоговора. либо за нарушение связи по причине. не связанной с
рабо,rоспособ[lостью трансIIорIlIых l(аналов и обор1,1tоваtttля ()пераl,ора. а также за оl,сутствие Услуги, если это случилось по вино
1-Iользовагеля.
5,5. Сr,ороrlы не несут o,IBel,cl,Bel-tнocTb за HecBoeBpeN{eHIloe исполнение или неисполнение обязательств по .Д,оговору, если это
имело место по вине противоположной Стороны или треl,ьего.цица.
5.6. Оператор не несет ответственность за недоступность отдельных узлов или ресурсов сети Интернсг, администрируемых
треl,ьими лицами. Случаи такой нелоступности не являются перерывами связи.
5.7. Оператор не несет ответственность за содержание информачии, принимаемой иlили передаваемой Пользовrгелем.

б. оБстоятЕльствА нЕпрЕодолимоЙ силы (Форс_мАжор)
6,1, c't'opoHa освобождается от отвотственности за частичное или лолное неисполнение, иJlи нснiцлежащее исполнение
обязаге;tьства. если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения !оговора в

рсЗУЛЬТiIТе оботоятельств чрезвычаЙного харакгера, ко,горые Сторона не могла предвидеть или предотвратить.

6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы поl]имаются: наводнение, пожар, землетрясение, стихийные явления, аварийные
ситуации (вызванные внешним техногенным воздействием или вмешательством третьих лиц), эпидемия, война или воснные
деЙствия, решения органов государственной власти или управления, запрещающих или препятств},ющих выполнение.Щоювор4 и
другие обстоятельства непреодолиллой силы (далее _ <Форс-мажор>), при условии, что обстоятельства Форс-мажора
lIcгlocpc"tcTвellHo пов,Ilия.]и I|a выIlолl]ение обязате.,rьств по [оговор1,.

6.3. IIри llас1,\,п.lегlии т,аких trбс,гоятельств CTopol]il. l|спытыl}аlошtая их действие, дOлжна в течение 7 (семи) рабочих дней известить
о них I] письменном виле ,ltр\,гуlо CтopoHy,

6.4. Cтoporra" ссы,lаюlцаясЯ на tlбсr,t,lяте.rьсr,ва Форс-Л4а)кора. .1o.rlltiHa представитЬ др),гой Стороне официальные документы,
удостоверяlощие наличие эт,их обстоятельств, и, по возмох(ности. дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной
своих обязательств по .Щоговору, Не требую,г докtIзыtsания обстоятельства Форс-мажора, имеющие общеизвестный харакгер,



6.5. Если Сторона, подвергшаяся воздействиlо обстоятельств Форс-мажора, не направит регламентированные .Щоговором
локументы, удостоворяющие наличие этих обстоятельств, то такая Сторона лишается права ссылаться на такие обстоятельства как
lia осIlование, освобождающее ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Доювору.

6.6. В случаях наступления обстоятельств Форс-мажора срок выполнения Стороной обязательств по !,оговору отодвигается
copal}MepHo времени, в течение ко,горою действуют эти обстоятельства и их последствия. Если наступившие обстоятельства Форс-
мажора и их последствия продолжают действовать более 30 (трилчати) календарных дней, Стороны проводят дополнительные
перgговоры для определения приемлемых альтернативных способов исполнения [оговора, или обязательства Сторон
прекращаются невозможностью исполнения (за исключением денежных обязагельств) с момента возникновения обстоятельgгв
непреодолимой силы.

7. рАзрЕшЕниЕ споров
7. l. Обязаr,е,пr)IJым условием является лосулебное урегулирование спора путем переговоров и предъявления претензий,

7.2. Cтoporlr,r ()гiре,lсляют с,,tедr,tоtttий обязаr,е;tt,tt1,1й lIоря"lок ;ttlсу,лебttого ),регулирования сгlора:

7.2.1. lIретеltзия прсдъявляе,т,ся в пись]\,lеIlной t|lopbte и IIодписывается уполномоченным лицом.
'7.2.2. В претензии указываlо,гся: требования, оспариваемая сумма и обоснованный её расчgт (если претензия подлежит денежной
ouellke): обс,гоятельства, lla которых осtiовываlотся требоваllия, и доказагельства. подтверждающие их: перечень прилагаемых к
прете}lзии доI(уNrентоl] и иtIых доказательств; иtlые све/lения, необходимые дJIя урегулирования спора.

7.2.3. Претензия рассматривается в течение срока, установленною законодательством РК, и о результатах рассмотрения Сторона,
направившая претензию, уведомJlяеl,ся в tlисьмеtrной (lopMe. В ответе tla претензиIо Сторона, получившаJI претензию, обязательно

указывает N|oтивы принятия решеli}tя и предложсItия о порядке урсгулироваIiия спора.

7.3. Ес..rи к претензии не приложены документы, необходимые для её рассмотрения, они запрашиваются у Стороны, налравившей
IIретеllзию, в течение З (трёх) дней со дня получения претензии, с указанием срока представления. При неполучении затребованных
локумеlIтов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

7,;i. [} случас ltевозI\.lожносl,и разрсшения споров и разttогласий путем переговоров между Сторонами, они подлежат рiврешению в

порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан, по месту нахождения отвsтчика.

7.5. Претензия отправля9тся заказным или ценным письмом.

8. конФидЕнциАльность
8. l. Положения настоящего !оюворц дополнительные соглашения и приложения к нему, документация и информаuия, связаннаJI с
его исполнением являются конфиленчиальными. Стороны обеспечивают допуск к ним только лиц, непосредственно участвующих в

испоJlllснии обязатеltьств tlo !,оговору. flопуск иllых лиIt осущсствляется на условиях, согJlасоваllных Сторонами в,Щоговоре.

8.2. ('r,ороrrы обязl,rогся lle разl..'lашаIь греl bi,,tNl ;lI,1llilll и Ilg исIlоJlьзовагь 0 целями, оl,личными от надлежащего исполнения

письillеIlIlог() Ila то соlIасия предос,гавивtItей Сr,tlроны. за исклlочением информачии. которая:

8.2.1. Былапо.цученаполyчившейееСторонойltоllо,llуtlеl]ияеснаOс|tовilнииflоговора;

8.2.2. Является общеизвестной не по вине получившей ее Стороны, была предоставлена третьей стороной, которая не наруши"lа
таким предоставлеtlием обязательств конr|lиленuиальности перед предоставившей Стороной;

8.2. j. Бы"па l]езависи]\4о разработана персона.lом полччившей ее Стороны, не имеlоlциlч1 доступа к r,акой инсРормачии.

8.3. I-Iесмотря на указанное вь!ше. получившая Сторона име9т право разглашать информаuию, если такое разглашение необходимо
ts соо,ttsе'!,с'Iвии с ,гребованиями законодательсl,ва или для предоставления таких сведениЙ судебным и иным государственным
комIlетентныl\l оргаllа]\,l, участв),tощим в рассмотрении какого-либо вопроса, связанного с Договором При наступлении указанных
с.qучаев! Сторонам предоставляется право раскрывать ин(lормациtо о заключении и исполнении !оговора, а также о его
содержании уполномоченным представителям Сторон по [оговору,

8.4. ,Цанные положения о кон4lиденциальности действуют в течение всего срока действия !,оювора и в течение 3 (трёх) месяцев со
дня прекрашlегlия (расторжения) ffоговора.

8.5. Если межлу Сторонами .Щоговора было заключено Соглашение о нерaвглашении конфиденциальной информации, которое
леЙо,гвуеr,в,гечеtlие срока дейсr,вил !оговора. l,о. в чilс,ги возмOжных противоречий, поJlожения такого соглаlшения бr,,lу,г
п р9вал и ро ва,гI> t Iад по,ло)кеtl и я lvt и r\о го вора.

9. порядоl( из}lЕнвния и рАстор}кЕния договорА
9.1.Оrrератор може,г измlениT,ь ра:змер ежемесячной платы и иные тарифные услуги в случае изменения piшMepa месячного
l]асчс,l li0I,o пOказаl,сJlrl, уl,вержленI|ого законодIIгсJIьсr,вомt РК, с,l,оимос,ги эноргоресурсов, тарифов связи и перодачи данных, а также

У'сл1'l'и и её коJIичес'гво по согласованию Стороtl, Измененис размера е;кепtссячной плагы и иных тарифов на услуги не может
l1роизl]оли,гься бо,цее l (олllого) раза в гоjt и IlодJlсжит о(lормлеtlию lJ l]иillе лополниl,ельного соглашения к ,Щоговору.

9.2.1Iри изýlеllеl{ии размеров ежемесячrlых плаl,ежей и/или иных тариtllов, Опера:гор обязан разместить информацию за 20
(лвалшать) календарных дней до их вI]едения об этом на серверс Оператор4 Информаuия, опубликованная на
l]ышеуказанном саЙте, считается полученноЙ Пользователем. Пользователь вправе расторгнуть настоящий доювор письменным
заявлением в адрес оператора не позднее, чем за l0 (лесять) дней до введения этих изменений иllи подписать дополнительное
соглашение о данных изменеtlиях. Нелолучение заявления [lользователя о расторжении договора с!lитается Оператором его
сOг-lасllс]\l с I1,!.tьlи изменеLlия j\lи,

9.3.1lолr,зоваr'ель иN4ее1, право изменить r,ари(lный плаl| письменным Заявлением, поданным не менее чем за 3 (трёх) рабочих дrrя
ло первого числа следующего месяца в адрес Операгора. которое будет считаться Приложением к настоящему договору. При
ИЗМеНении колиЧестВа или объема предоставляемоЙ Услуги, подклIочении дополнительных точек, Сторонами подписываются
новые Спешиt|)икация и Аtсг приёма-передачи выttолненных работ,

9,4.При изменении адреса, а также иной информации Пользователь обязан в течение 10 (лесяти) календарных дней письменно

,a



увеllомить об этом Оператора.

9.5.[} случае l4зl\,tенения местонахождения Пользователя. tlказание Услуг по новому адресу Пользователя в рамках данного.Щоговора
Ile осчIцес,гв.lIяе,гся,

9,6.]:iсли по о])tельным видам Услуг Спецификаrtией не rtрелусмотрено иное, !оговор действует в течение первоначального периода
продоjlжите.,l1,1-1остью в l2 (двегrадцаLгь) rиесяtlев. по исl,еtlение которого он автоматически продлевается на тех же условиях на
очередные периоды продолжительностью в I (олин) год каждый, при условии полной и своевременной оплrгы Пользовагелем
услуг и иных змолженностеЙ, при отсутствии возраlкениЙ любоЙ из Сторон, направленных не позднее, чем за 30 (тридцать) днеЙ
до даты окончания лервоначального или очередного периода лействия ,щоговора.

9,7.Любая из Сторон вправе расторгнуть ,Щоговор полностью или в части с обязагельным уведомлением лругой Стороны, не
позднее. чем за тридцать (30) дней до предполагаемой даты расторжения .щоювора или отдельных его частей, если иные сроки не
I lpol,tycMoTpeH ы Специфи кацией.

9,8.fiоговор. пtожет быт,ь. расторгнут в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Спечификачии.

l 0. зАключитЕльныЕ положЕния
l0.1. ,Щоговор вступаsт в силу с даты подписания и действуsт до 31.12.2022 г,, а в части взаиморасчетов - до полног0 исполнения
принятых на себя Сторонами обязательств.

I0.2. Г[осле подписания !оговора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные договоры и протоколы о
}Iамерениях по вопросам. которые, так или иначе, относятся к !оговору, }"Iрачивают юридическую силу.

l0.3. l[оговор. аl,акже все правоотношения, возникаIошlие в связи с исполнением,Щоговора, регулируются и подлежrгтолкованию в
соо,I,ветствии с закоIjодательством Республики Казахстан.

l0.4. .Щоговор составлен в двух подлинных экземплярах, тексты которых имеют одинаковую юридическую силу: один из которых
находится у Пользователя, в,гороЙ - у Оператора. Приложения, дополнения, совершенные в порядке, регламентированном
,Щого Bopotut, я вля ются el,o неотъемлем о й частыо.

ll. рЕквизиты и подписи сторон
Пользователь: Оператор:
ТОО <Межрегt|онэнерготранзит)>
Адрес: г. Костанай, ул. Киевская, дом 28
тел./Qlакс +7(7 l 42)56- l 9-30
E-mail : el_shuk@mail.ru
Бин 030940005395
l llдN KZ949 l 4з984 l 2вс0 l 990
в ДБ АО кСБЕРБАНК>
БИК HSBKKZKA
Кбе l7

l сtlсllаltьllыt:i ;(ирекl tlp

Кан I]. .\.

}I.I l



Приложение N l
к,Щоговору по предоставлению услуги

передачи данных
Ns

от ( >> 202 г.

Горол Костанай

спЕtl!,!ФtlкАция услуг

Товаричtество с ограниченной ответственностью <Межрегионэнерготранзит)>. именуемое в дальнейшем кПользователь), в лице
l,сIlсрального директора Кан Владимира Анатольевичз,, действующего на основании устава с друюй стороны,

coBцecl,Ho именуемые - <Стороны>, а по о,гделыlости - кСторона>. заклIочили настоящий .Щоговор по предоставлению услуги
передачи ланных (ла.rее - кffоговор>) о нижеследующем:

l. Пользователю предоставляется проволной канал (далее именуемый по тексту - кКанал>) для организации последней мили от
коммутационного центра оператора до места расположения злания/офиса Пользователя, указанному в пункте Ль2 Спецификации, с

предоставлением Пользователю необходимого модемного оборудования и соединительных кабелей. Зона ответственности Оператора
и Пользователя проходит по фанице помещения Пользователя.

2, Оказываемые Услуги:

]. В остальном Стороны руководствуются условиями !оговора.

4. Настоящее Приложение вступаеl,в силу с ((_)_2022 r., является неотъемлемой частью ,Щоговора и составлсно
в лвух подлинных экземплярtLх, тексты которых имеют одинаковую юридическую силу: один из которых находится у Пользователя,
в,l,орой - .v Оператора.

подписи сторон

пользователь:
ТОО <МежрегионэнерготранзиD)
l l0 000, Республика Казахстан,
Костанайская обл., г. Костанай, ул, Киевская,28
Бин 030 940 005 395
ИИК }l9 KZ949 l43984 l 2BC0l 990
в ЩБ АО (СБЕРБАНК))
БИК: SABRKZKA

Оператор

Генеральный дирек,гор

Кан В, А.

N{.п

лъ
пlп

наименование
Услуг

Состав Услуг место оказания
Услуг

Регулярность/
Сроки

оказания
Услуг

объем
Услуг,
Мбит/с

Щена за
единицу
Услуг
(тенге)

общая
стоимость
(тенге)

Услуга
предоставления
передачи даI]ных

l )Услуга доступа к

сети Интернет:
2) Аренла блока из 4-х
IP tt",lpecoB

ПС 35/l0 кВ
заводская

Ежемесячно l0

ИТОГ0: обLttая стоимос,гь Услуги персltачи ;ll1lIllых Ilo IJастояI-]lем1, [1ри:rожениrо составляет



Приложение Nэ 2

к !,оговору по предоставлснию услуги
передачи данных

Ns
от (_))_202\ г.

Горол Костанай

Акт
приема-передачи выполненных работ по подключению к Услуге передачи дянных

Товаричtество с ограниченной ответственностью <<Межрегионэнерготранзит>), именуемое в даJIьнейшем кПользователь)), в лице

директора Кан Влалимира Аl-iатольевича, действующего на основании устава с другоЙ стороны,

сос1авили насr.оящий акт приёма-передачи вьiполнен}Iых работ rto подклlочению к Услуге передачи данных (далее - Акт приёма-

передачи выполненных работ) в подтверждение того, что Пользовате.ltь подключен к Услуге по предоставлению соединения к сOти

перелачи данных общего пользования с <0'l> января 2022 г. в соответствии с заключенным между Оператором и Пользователем

flоговором.
Параметры предоставления доступа к Услуге соответствуют параметрам, указанным в Приложение Nяl ,Ц,оговора по предоставлению

ус.гlуги перодачи ланных Ns ОТ (_)

Алрес r,очки подкJlючения Сос,гав Услуги
Протокол

подключения

IlC 35/l0 кВ кЗаволская> l0 Мбит/сек TCP/IP

Рабо,гы по подклIочениIо выпоJIнены Операr,ороrчl llолнOс,гыо. качестl]енно и в срок. Никаких rlреrензий по выполненным работапl

С rороны ,lр),г к лруl,у не имеют.

полплIсll cToPoII

пользователь:
Генеральный !,иректор

Оператор:

Кан В. А

M.tI


